
Введение

Беспроводная точка доступа U.S. Robotics Wireless MAXg Access Point - 
это единое беспроводное решение по связи для дома и малого бизнеса. 
Технология MAXg обеспечивает максимальный в отрасли радиус 
действия 802.11g, позволяя устанавливать оптимальные беспроводные 
соединения с ПК, портативными компьютерами и другими 
беспроводными устройствами. MAXg также обеспечивает максимальную 
скорость – до 125 Мбит/с – и быструю и результативную доставку 
больших файлов, таких как MP3, цифровые фотографии и цифровое 
видео. Благодаря MAXg ваша сеть всегда будет защищена с применением
максимально широкого набора средств безопасности, включая 
брандмауэр анализа содержимого пакетов для защиты от проникновения
в сеть, технологию Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2), WPA2/802.11i, 
шифрование TKIP и AES, аутентификацию адресов MAC и многое другое.

Что необходимо для начала работы

 Компьютер с установленной картой Ethernet NIC и/или адаптером 
беспроводного доступа 802.11g 

 Маршрутизатор с включенным протоколом DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) 

 Исправный кабельный или DSL модем с разъемом Ethernet или иное
WAN-подключение для доступа в Интернет 

 Обозреватель, поддерживающий спецификацию HTML 4.01. В нем 
должна быть включена поддержка Javascript 



Виды устройств

Вид спереди

Индикатор питания: этот индикатор горит во время работы устройства.
Во время перезагрузки или перезапуска индикатор мигает зеленым 
светом. 

Индикатор состояния беспроводного соединения: этот индикатор 
горит, когда включена функция беспроводной связи, и мигает при 
активном беспроводном соединении. Этот индикатор горит желтым, 
когда функция беспроводной связи выключена.

Индикатор Ethernet: этот индикатор горит зеленым цветом, когда
с устройством установлено соединение. При выполнении операций LAN 
этот индикатор мигает.

Вид сзади

Порт антенны: входящая в комплект антенна подключается к этому 
порту.

LAN : Сетевой порт RJ-45 используется для подключения беспроводной 
точки доступа Wireless MAXg Access Point к сетевому устройству с 
функциями маршрутизатора.

Кнопка RESET: для восстановления заводских параметров по 
умолчанию, нажмите и удерживайте 5-10 секунд кнопку RESET (для 
этого можно воспользоваться скрепкой для бумаг). Если кнопка RESET 
удерживается нажатой менее 5 секунд, беспроводная точка доступа 
Wireless MAXg Access Point перезагрузится. В случае восстановления 



заводских настроек по умолчанию будут утрачены все пользовательские 
настройки беспроводной точки доступа Wireless MAXg Access Point.

Порт 5VDC: этот порт предназначен для подключения источника 
питания беспроводной точки доступа Wireless MAXg Access Point.
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